
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«НОГИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ МО «Ногинский колледж»)

ПРИКАЗ

Ж & .  РР mjfjwy '/&

О проведении областной олимпиады по специальности 
09.02.03. «Программирование в компьютерных системах» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования Московской области

На основании плана работы Министерства образования Московской 
области 18 апреля 2019 года на базе ГБПОУ МО «Ногинский колледж» корпус 
№4 по адресу: Московская область, г.Балашиха, ул.Крупешина д.5 проводится 
областная олимпиада по специальности 09.02.03. «Программирование в 
компьютерных системах» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 
Московской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу для подготовки и проведения областной 
олимпиады по специальности 09.02.03. «Программирование в компьютерных 
системах»:
-  заведующий отделением Савинкина Юлия Владимировна, i методист 
Селикатова Ирина Михайловна -  организационное и методическое 
сопровождение проведения олимпиады, отчетные документы по проведению 
олимпиады; встреча почетных гостей, приглашение представителей СМИ;
-  заведующий отделением Иваненко Елена Чеславовна -  внесение 
изменений в расписание учебных занятий;
-  преподаватели Каверин Сергей Владимирович, Каверина Ирина 
Александровна -  разработка положения и конкурсных заданий, фонда 
оценочных средств, порядок организации и проведения; подготовка студентов;

преподаватели, заведующие кабинетами и лабораториями Москальцов 
Дмитрий Павлович, Белкин Денис Алексеевич, Каверин Сергей Владимирович
-  подготовка аудиторий, технического оснащения;



заведующий складом Кокорина Татьяна Ильинична, специалист по 
охране труда Щербинина Татьяна Анатольевна — организация завтраков и 
обедов;
-  педагог-организатор Неймышева Екатерина Александровна — подготовка 
торжественных открытия и закрытия олимпиады;
-  тьютор Белова Виктория Васильевна -  встреча, регистрация участников 
олимпиады и лиц их сопровождающих;
-  заведующая канцелярией Козырина Инна Николаевна -  публикации в 
СМИ, фотосъемка.

2. Провести 18.04.2019г., согласно графика областной олимпиады по 
специальности 09.02.03. «Программирование в компьютерных системах».

3. Утвердить жюри олимпиады в следующем составе:
Председатель жюри:
-  Иващенко Р.В. -  генеральный директор ООО «Голден Сервис».
Члены жюри:
-  Крайнова Т.Н. -  начальник отдела государственной статистики 

Городского округа Балашиха;
-  Шехорина Е.В. -  заместитель директора ООО «Ресурсно-инновационный 

центр молодежного инновационного творчества «Уникум»;
-  Ващенко К.С. -  старший системный администратор ООО «Гиперглобус»;
-  Глазунова М.А. -  генеральный директор ООО «Торговый дом «Сервис 

люкс»;
-  Каверин С.В. -  преподаватель ГБПОУ МО «Ногинский колледж».
4. Утвердить состав счетной комиссии:
-  Меркулова Е.В. -  мастер производственного обучения;
-  Белкин Д.А. -  преподаватель.
5. Утвердить состав апелляционной комиссии олимпиады:
-  Савинкина Ю.В. -  заведующий отделением;
-  Сергиенко К.Е. -  преподаватель;
-  Москальцов Д.П. -  мастер производственного обучения;
-  Анчиков Н.Р. -  мастер производственного обучения;
-  Каверина И.А. -  преподаватель.
6. Назначить специалистом по технической поддержке олимпиады мастера 

производственного обучения Москальцова Д.П.

И.о. директора ГБПОУ МО «Ногинский кс

7. Контроль за исполнением 
Савинкину Ю.В.
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